


 

Стороны коллективного договора Муниципальное автономное 

дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад №5», в лице 

директора Абрамович Татьяны Витальевны,  действующего на основании 

Устава и Работники – первичная профсоюзная организация, как орган 

уполномоченный представлять интересы работников Муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №5» в 

лице председателя профкома Володькина Михаила Васильевича пришли к 

необходимости внесения изменений и дополнений в коллективный договор:  

На основании Указа губернатора Свердловской области от 27 октября 

2021 года № 616-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» стороны договорились заключить настоящее дополнительное 

соглашение о внесении изменений и дополнений о нижеследующем: 

1. Раздел № 6 «Условия работы. Охрана и безопасность труда» 

коллективного договора дополнить условием: «В период действия на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

работники освобождаются от работы в течение двух дней с сохранением 

заработной платы при проведении профилактической прививки против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

2. Пункты коллективного договора, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью коллективного договора Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад №5» на 2020-2022 годы 

составлено и подписано сторонами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» 

от «22» ноября 2021 года                                                           г. Первоуральск 

 

Численный состав комиссии: 7 человек. 

Присутствовало: 7 человек. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение представленного на комиссию проекта дополнительного 

соглашения о внесении изменений и дополнений в коллективный договор.  

По вопросу повестки дня: 

Выступил: Володькин М.В. На основании Указа губернатора Свердловской 

области от 27 октября 2021 года № 616-УГ «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100 -УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» необходимо заключить дополнительное соглашение о том, чтобы 

раздел № 6 «Условия работы. Охрана и безопасность труда» коллективного 

договора дополнить условием: «В период действия на территории Свердловской 

области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-

УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» работники освобождаются от работы в 

течение двух дней с сохранением заработной платы при проведении 

профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)».  

Пункты коллективного договора, не затронутые дополнительным соглашением, 

остаются неизменными. 

Вопрос повестки предложен для голосования: 

Голосовали: «за» - 7 человек; 

                     «против» - 0 человек; 

                     «воздержались» - 0 человек. 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» 

 

Принять дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в 

коллективный договор Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» в предложенной редакции. 

 

Председательствующий  ______________________ /Володькин М.В./ 

 

Секретарь _________________________________ /Митюхляева  Г.Ю.  



 

 

 

городской округ Первоуральск 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение  

«Детский сад № 5» 

(МАДОУ «ДС № 5») 

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26.  

Тел/ факс  (3439)63-97-22               os.detstwa@yandex.ru 

 

Директору ГКУ «Первоуральский ЦЗ»  

С. Е. Малееву 

  

Просим провести уведомительную регистрацию дополнительного 

соглашения о внесении изменений в коллективный договор Муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад №5»  

на 2021-2024 годы 

 

ИНН    6684014338 

ОГРН   1146684001837 

ОКЭД   85.11 

Численность работников  126  чел., из них членов профсоюза  103 чел.   

Приложение: 

1. Дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный 

договор 3 экз.; 

2. Протокол заседания комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

 

 

 

 

 

Директор      Т.В.Абрамович 
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